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ГОРОДСКОЙ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«ФЕСТИВАЛИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Фонд развития культуры FUTURO объявляет городской грантовый конкурс проектов, направленный на поддержку фестивалей как одной из основных форм организации культурной
и художественной жизни Нижнего Новгорода.
Цели конкурса:





мониторинг и выявление наиболее перспективных городских культурных инициатив;
инспирирование партнерства и творческих контактов в сфере культуры;
модернизация социокультурной среды города Нижнего Новгорода;
развитие фестивального движения в сфере культуры.

На конкурс могут подать заявку организаторы (куратор, творческая группа и т.д.)
фестиваля любого профиля.
В случае победы в конкурсе грант будет выделен зарегистрированным в соответствии
с действующим законодательством некоммерческим организациям любого статуса (общественного, муниципального, государственного), работающим в социальной сфере
и в области культуры, на базе которых осуществляется фестивальный проект-победитель.
Фестивали могут быть посвящены






любому виду искусства;
пропаганде деятельности, повышающей культуру человека;
поощрению творчества, в том числе самодеятельного;
развитию городской среды,
повышению социального благополучия и качества жизни через культуру и искусство
и т.п.

В рамках конкурса могут быть поддержаны фестивали, имеющие различный статус
(городской, межрегиональный, международный и пр.). Обязательным условием является их проведение на территории Нижнего Новгорода.

В рамках конкурса будут рассматриваться проекты следующих фестивалей:
 имеющих концепцию, стратегию развития и план реализации;
 реализуемых в зрелищных, доступных для публики формах
(выставки, спектакли, концерты, ярмарки и т.д.);
 предусматривающих возможность осуществления в течение 2015 года;
 имеющих подтвержденное софинансирование из других источников
в размере не менее 25 % от общего бюджета проекта.
Финансирование может быть выделено
на аренду, монтаж и демонтаж оборудования;
на приобретение расходных материалов;
на транспортировку необходимых предметов, произведений, оборудования и пр.;
на проезд и проживание участников фестиваля;
на издание каталогов, альбомов, творческих сборников,
обобщающих материалы фестиваля;
 на подготовку презентационных материалов и рекламу, PR-обеспечение проекта и
коммуникацию в период его подготовки.






Предпочтение будет отдано тем проектам, которые
носят новаторский характер и являются уникальными не только в масштабах города;
способствуют повышению репутации города в сфере культуры;
ориентированы на партнерские связи;
имеют адресную аудиторию, предусматривают диалог
и вовлечение местного сообщества;
 имеют периодический характер.





Общий фонд конкурса – 1 750 000 рублей.
Максимальный размер финансирования по одному проекту – 1 000 000 рублей.
В рамках конкурса будет поддержано не менее трех проектов в различных бюджетных
категориях: до 1 000 000 рублей, до 500 000 рублей, до 250 000 рублей.
Финансирование будет выделяться на осуществление фестивальных событий,
реализация которых предусмотрена в Нижнем Новгороде с января по декабрь 2015 года.

